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аварийном состоянии. Однако 

далеки от завершения работы 

по воссозданию внутреннего 

убранства храма, восстанов-

лению звонницы, к сожалению 

не вошедшие в основной объём 

реставрационных работ. Эти 

работы длительны в силу своей 

высокой стоимости, ведь храм 

блистал благолепием не только 

снаружи, но и внутри. И если 

ранее храм Знамения украшали 

на свои средства первые лица 

Государства и представители аристократии, то ныне это также под силу только 

высокопоставленным чиновникам и богатым меценатам, а отнюдь не приходу. 

При этом главной заботой является восстановление исторического иконоста-

са (взамен нынешнего временного), который был по документальным свиде-
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переходом из церкви во дворец.
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Проект покраски церкви Знамения  госу-
дарственного предприятия «Центральные 
научно-реставрационные проектные ма-

стерские» (ЦНРПМ).
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тельствам подлин-

ным шедевром XVII 

века. В настоящее 

время изготовле-

ние его не начато в 

виду необходимости 

больших затрат. 

Церковь Зна-

мения Пресвятой Бо-

городицы внесла свой 

неоценимый вклад 

в неповторимый об-

лик Москвы, сделав 

его незабываемым, 

сказочно-прекрасным, 

внушая гордость жите-

лям столицы и восхищение иностранным гостям Первопрестольной. 

Восстановление былой красоты церкви Знамения Божией Мате-

ри становится тем более значимым, что находится храм в уникальном 

месте, где до сих пор царит дух непрерывающейся истории, длящейся 

исторической традиции, где гораздо больше, чем подробные рассказы, 

говорит сама атмосфера этих мест.

Издревле в этих местах ковалась вертикаль централизованной 

власти, сплотившей 

раздробленную Русь 

в единое сильное Рос-

сийское государство. 

Места эти видели 

ошибки и достиже-

ния великих князей и 

царя Ивана Грозного 

правящей династии 

Рюриковичей, смут-

ные времена между-

царствия, свершения 

и закат Дома Романо-

вых, стихию партий-

ного строительства, 

приведшего к падению 
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Посещение храма Знамения Святейшим  Патриархом
 Кириллом в Великую субботу. 2009 год.

Встреча Святейшего  Патриарха
 Кирилла во дворе храма в Великую субботу. 2009 год.
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Российской Империи, веро-

ломство советских правителей 

и смуту 1990 годов. И в наши 

дни местность эта продолжает 

иметь исключительное госу-

дарственное значение; здесь 

сосредоточены основные ор-

ганы государственной вла-

сти. Нынешнее руководство 

России, продолжая работу по 

укреплению государственной 

вертикали, большое внима-

ние уделяет восстановлению 

исторической справедливости 

в отношении Русской Пра-

вославной Церкви. Пример 

тому возрожденный усилиями 

Управления делами Прези-

дента Российской Федерации 

храм иконы Божией Мате-

ри «Знамение» в Романовом 

переулке, являвшийся на про-

тяжении веков символом успешного взаимодействия Церкви и Государ-

ства на благо граждан России. 

Храм Знамения является памятником архитектуры Федераль-

ного значения, включенным в список объектов проектируемой Прави-

тельством Москвы туристско-рекреационной зоны «Золотое кольцо 

Москвы» (Постановление №208 от 26.03.2002), и подлежит охране 

государства. Такое определение является следствием признания госу-

дарством неоспоримого культурно-исторического значения храма для 

истории и архитектуры России. Необходимо отметить, что из памятни-

ков религиозного назначения, переданных Церкви в постсоветское вре-

мя, храм Знамения занимает, по своему значению, одно из первых мест. 

А в данное время, особенно в пределах Москвы, несомненно, он —  

один из главных объектов для привлечения внимания общественности, 

финансовых средств и, как следствие, скорейшего восстановления.

вввввввввввввввввввввввввввввввввввееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррроооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо-----------------

ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииитттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттеееееееееееееееееееееееееееееееееллллллллллллллллллллллллллллллллллллллееееееееееееееееееееееееееееееейййййййййййййййййййййййййййййййййййййййй  

вввввввввввввввввввв  ннннннннннннннннннннннннннннааааааааааааааааааааааааааааашшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшииииииииииииииииииииииииииииии  

лллллллллллллллллллллллллллллллллжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжаааааааааааааааааааааааааааааеееееееееееееееееееееееееееетттттттттттттттттттттттттт  

гггггггггггггггггггггггггггггггггооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооссссссссссссссссссссссссссссссссссууууууууууууууууууууууууууууууу-------------

зззззззззззззззззззззззззддддддддддддддддддддддддддддддддддддддеееееееееееееееееееееесссссссссссссссссссссссссссссссссссссьььььььььььььььььььььььььььььь  

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыеееееееееееееееееееееееееееееее  оооооооооооооооооооооооооооооооооооррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр--------------

ввввввввввввввввввввввввввввллллллллллллллллллллллллллаааааааааааааааааааа-------------

ооооооооооооооооооооооддддддддддддддддддддддддддддссссссссссссссссссссссссссссссссстттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттввввввввввввввввввввввввввооооооооооооооооооооооооооооооооооооо  

ооооооооооооооооооооооооооооооттттттттттттттттттттттттттттттууууууууууууууууууууууууууууууууу  ппппппппппппппппппппппппппппооооооооооооооооооооооооооооооооо  

вввввввввввввввввввввввввеееееееееееееееееееееееееееннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннооооооооооооооооооооооооооооооойййййййййййййййййййййййййййййй  

ввввввввввввнннннннннннннннннннннннннннннннниииииииииииииииииииииииммммммммммммммммммммммммммммммааааааааааааааааааааааааааааааа---------------

ллллллллллллллллллееееееееееееееннннннннннннннннннннннннннннннниииииииииииииииииииииииииииииииюююююююююююююююююююююю  

ииииииииииииивввввввввввввввввввооооооооооооооооооооооооосссссссссссссссссттттттттттттттттттииииииииииииииииииииии  

ПППППППППППППППППППППрррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааа----------

ррррррррррррррррррррррииииииииииииииииииииииииммммммммммммммммммммммеееееееееееееееееееррррррррррррррррррррррр

лллллллллллллллллллллллллллллллллииииииииииииииииииияяяяяяяяяяяяяммммммммммммммммммммииииииииииииииииииииииииииииии 

ПППППППППППППППППППППППрррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееееееееееееееззззззззззззззззззззззззззззззззиииииииииииииииииииии--------------

ееееееееерррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааацццццццццццццццццццццццццццииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии  

ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММаааааааааааааааааааатттттттттттттттттттттееееееееееееееееееееее------------------

ааааааааааааааааааааааааааннннннннннннннннннннннннннннноооооооооооооооооооооооооввввввввввввввввввввввооооооооооооооооооооооооооооооооммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм 

нннннннннннннннннннааааааааааааааааааааааааа   пппппппппппппппппппррррррррррррррррррроооооооооооооооооооооо--------------

Церковь Знамения  Пресвятой Богородицы. 
Фотография 2008 года.
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